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Проблема активизации процесса обучения получила новый импульс, что предполагает 

совершенствование методов и организационных форм учебной работы, обеспечивающих ак-
тивную и самостоятельную теоретическую и практическую деятельность учащихся, а также 
реализацию продуктивных подходов к построению системы обучения, среди которых одним 
из значимых является совершенствование познавательной деятельности обучаемых. [1] 

Познавательные процессы, способы их организации выступают фундаментом учебной 
деятельности учащихся старших классов. Именно они являются слабо используемым резер-
вом, а их учет в образовательном процессе – возможным ответом на сложности, связанные с 
ускорением прогресса науки. 

Под потенциалом личности понимается [4] самоуправляемая система возобновляемых 
внутренних ресурсов, которые проявляются в деятельности, направленной на получение со-
циально значимых результатов. Потенциал личности связан с такими понятиями, как рас-
крытие, воплощение, «восхождение к самому себе», стремление «выйти за свои рамки», са-
мовыражение, самоутверждение, самоактуализация. В сущности, данные признаки указыва-
ют на то, что потенциал личности включает, с одной стороны, реальные педагогические воз-
можности или ресурсы человека, а с другой стороны – еще нереализованные внутренние ре-
зервы. 

Целостное представление о познавательной деятельности учащихся обеспечивалось ее 
рассмотрением в четырех аспектах («познавательная деятельность как процесс», «познава-
тельная деятельность как система», «познавательная деятельность как ценность» и «познава-
тельная деятельность как результат»), каждый из которых акцентирует внимание на различ-
ных сторонах ее осуществления. Процессуальный аспект познавательной деятельности за-
ключается в существовании здесь мыслительных процессов, с помощью которых учащиеся 
регулируют в ходе обучения практические действия в соответствии с поставленными целя-
ми. Будучи осознанными и целенаправленными по своей природе, эти мыслительные про-
цессы выражают активное отношение учащихся к овладению знаниями, умениями и спосо-
бами действий. Системный аспект познавательной деятельности указывает на наличие опре-
деленной структуры и содержания, которые определяют ее специфику. Познавательная дея-
тельность состоит из таких компонентов, как мотивы, цели, учебные задачи, учебные дейст-
вия, контроль и оценка. Единство и взаимопроникновение данных компонентов обеспечива-
ют динамику познавательной деятельности как системы. Ценностный аспект познавательной 
деятельности проявляется в том, что, включаясь в процесс учебного познания, учащиеся ов-
ладевают социальным опытом, знаниями и умениями, у них формируются взгляды, мировоз-
зрение и убеждения. В результате этого у них изменяются поведение, свойства и качества 
личности. Происходящее в процессе познавательной деятельности развитие существенным 
образом трансформирует личность учащихся, обеспечивает их социализацию. Результатив-
ный аспект познавательной деятельности выражается в формировании внутренних новообра-
зований в психическом и деятельностном планах. Соответствующие результаты могут оце-
ниваться на педагогическом уровне и выступать в форме знаний, умений и способов дея-
тельности, а также обнаруживаться в виде мировоззренческих и поведенческих качеств. 
Кроме того, результаты познавательной деятельности могут быть представлены опосредо-



ванно, иметь «неосязаемый» характер и присутствовать на уровне нравственного и интел-
лектуального состояния личности. 

В соответствии с этим познавательная деятельность характеризуется в диссертации как 
мотивированная деятельность учащихся, направленная на усвоение предметного содержа-
ния, овладение общими и специфическими приемами познания и обеспечивающая умствен-
ное и нравственное развитие учащихся, формирование их как активных субъектов процесса 
познания. 

Представление о сущности и особенностях познавательной деятельности получено исхо-
дя из анализа возрастных и психофизиологических особенностей обучаемых. Установлено, 
что учащийся становится активным субъектом познания, если данный процесс осуществля-
ется в условиях личностно ориентированной системы образования, признающей его цели и 
ценности. Используемые средства познавательной деятельности должны непременно соот-
носиться с представлениями о ведущей деятельности, а достигаемые в процессе ее осущест-
вления результаты – с проектированием обучающих перспектив и планов на будущее. Важ-
ное значение имеет построение конструктивных отношений между субъектами познаватель-
ной деятельности, основанное на доверии и взаимном уважении. Это обусловливается свой-
ственным для учащихся стремлением найти помощников и единомышленников, которым 
следует доверять и от которых можно получить адекватную оценку. Используемые способы 
и приемы решения познавательных задач должны приводить к объективным и обоснованным 
утверждениям, что опять же согласуется с систематичностью и критичностью мышления. 

Исходя из этого, познавательный потенциал учащихся определен как развивающаяся и 
самоуправляемая система внутренних ресурсов, возможностей и резервов личности, которые 
обеспечивают активизацию продуктивной познавательной деятельности, мобилизацию опе-
рациональных функций, направленных на интенсивное познание окружающего мира, фор-
мирование личностной идентичности, реализацию планов и стратегий профессионального 
самоопределения. 

Подчеркивается, что познавательный потенциал учащихся является одной из разновидно-
стей потенциала личности. В качестве существенных признаков потенциала личности выде-
лены внутренние ресурсы, возможности и резервы личности. Познавательный потенциал от-
ражает взаимосвязь возможности и действительности с развитием сущностных сил учащего-
ся. Это обстоятельство позволяет выделить в структуре познавательного потенциала две со-
ставляющие: явную и скрытую.  

Развитие познавательного потенциала учащихся определяется как поступательный и раз-
вертываемый во времени процесс качественного преобразвания внутренних ресурсов, воз-
можностей и резервов учащихся, сопровождающийся приобретением новых положительных 
качеств и свойств и обеспечивающий эффективную организацию и осуществление продук-
тивной познавательной деятельности. Развитие познавательного потенциала рассматривается 
как результат развития личности учащихся. Предполагается актуализация познавательных 
резервов учащихся, то есть перевод во внутренний план тех психических функций, которые 
еще не являются сформированными или не обнаруживаются в явном виде в процессе позна-
вательной деятельности. Соответствующая актуализация осуществляется вследствие разре-
шения внутреннего противоречия между явной и скрытой составляющими познавательного 
потенциала. Возникающее противоречие между знаниями, умениями и отчетливо прояв-
ляющимися личностными качествами и мотивационно-смысловой структурой личности раз-
решается посредством включения учащихся в активную познавательную деятельность. 

Методологическая стратегия изучения познавательного потенциала образована методоло-
гическими подходами и принципами. 



В качестве методологических подходов выбраны системный, синергетический и лично-
стно-деятельностный подходы. Системный подход позволяет рассматривать развитие позна-
вательного потенциала учащихся как сложный объект, ведущими признаками которого яв-
ляются определение данного процесса как элемента системы более высокого порядка, его 
способность делиться на элементы, представление в виде открытой системы. Синергетиче-
ский подход предполагает использование внутреннего потенциала самоорганизации. Исходя 
из знания сущности характеристик познавательного потенциала учащихся, появляется воз-
можность проектирования оптимально и реально осуществимого «сценария» его развития в 
конкретных условиях учебной деятельности, а также осуществления воздействие на данный 
процесс таким образом, чтобы запустить механизмы самоорганизации. Личностно-
деятельностный подход позволяет придать результатам развития познавательного потенциа-
ла учащихся социально и личностно значимый смысл. Саморазвитие познавательного потен-
циала учащихся рассматривается сквозь призму их мотивов, ценностных ориентаций, целей, 
интересов и перспектив и представляет собой длительный процесс, имеющий этапный ха-
рактер. 

Помимо методологических подходов, в основу проектирования модели положены прин-
ципы: субъектности, рефлексии, сотрудничества и вариативности. При их интерпретации уч-
тены возрастные и психологические особенности учащихся старших классов, а также харак-
тер протекания процесса развития их познавательного потенциала. В соответствии с прин-
ципом субъектности учащийся признается равноправным с педагогом партнером в учебной 
деятельности. Речь идет не о принуждении учащегося осваивать учебный материал, а о соз-
дании благоприятных условий для его включения в познавательную деятельность. Принцип 
рефлексии означает осмысление учащимися всех параметров учебной деятельности вообще 
и познавательной деятельности в частности. Данный принцип неразрывно связан с культу-
рой мышления и культурой умственного труда учащихся. Принцип сотрудничества опреде-
ляет тип специально организованного взаимодействия учащихся, направленного на дости-
жение индивидуальных и общих целей в познавательной деятельности. Он основывается на 
значимой для учащихся потребности в общении, которое приобретает более интенсивный и 
глубинный характер. Принцип вариативности предполагает предоставление учащемуся воз-
можности выбора содержания образования и соответствующих ему форм учебной деятель-
ности с учетом его познавательных интересов, возможностей образовательного учреждения 
и педагогического коллектива. В этой связи, особую роль и значение приобретает исследова-
тельский потенциал преподавателя образовательного учреждения. 

Научный поиск престает быть узкоспециализированной деятельностью и является неотъ-
емлемой частью, стилем педагогической работы. 

Вместе с тем, образовательная практика изобилует многочисленными примерами, кото-
рые свидетельствуют о трудностях в осуществлении изменившихся функций педагогической 
деятельности. Исследовательская деятельность педагога имеет по преимуществу эмпириче-
ский характер: отсутствует четкость замысла и идейная основа исследования; новизна и ак-
туальность осмысливаются на уровне решения узких конкретных практических задач. Ре-
зультативность исследовательской деятельности остается недостаточной, что является след-
ствием невысокого уровня исследовательского потенциала специалиста, низкого уровня ак-
тивности и инициативы в его развитии. В задачу исследования входило: уточнение понятия 
«исследовательского потенциала специалиста»; определение механизма и показателя разви-
тия исследовательского потенциала. 

Исследовательский потенциал специалиста-педагога [3] определён как характеристика 
личности, отражающая совокупность возобновляемых ресурсов (исследовательских знаний, 



умений, опыта, представленных в педагогической практике, а также мотивации, инноваци-
онного мышления, организаторских способностей и личностных особенностей), которые 
вместе взятые обеспечивают способность личности результативно вести педагогическое ис-
следование в образовательном учреждении, направленное на достижение у учащихся новых 
образовательных результатов. В таком понимании заключены все основные признаки иссле-
довательского потенциала специалиста: сложный характер взаимодействия явного и скрыто-
го субпотенциалов; связь исследовательской деятельности с решение с решением конкрет-
ных проблем обучения и воспитания; прикладная направленность педагогического исследо-
вания; нацеленность на получение новых образовательных результатов у учащихся. 

В соответствии с этим развитие исследовательского потенциала специалиста-педагога 
определено как поступательный процесс качественного образования способностей личности 
и его ресурсных возможностей, обеспечивающих эффективную организацию и осуществле-
ние педагогического исследования в учебном заведении. Основываясь на мнении 
В.И. Загвязинского [2], утверждающего, что объективный в своей основе процесс развёрты-
вания и разрешения противоречий обучения происходит не стихийно, а в целенаправленной 
деятельности, мы полагаем, что особую значимость приобретает системность и непрерыв-
ность педагогического влияния на изменение явного и скрытого потенциалов. Именно это 
обстоятельство выступает в качестве важной предпосылки для раскрытия психолого-
педагогического механизма развития исследовательского потенциала специалиста, что явля-
ется результатом разрешения диалектического противоречия между его способностями (от-
ражающими уже реализованный потенциал) и ресурсными возможностями (определяющими 
перспективы развития потенциала), в своём единстве обеспечивающими эффективное осу-
ществление специалистом педагогического исследования. 

Диагностика реального состояния исследовательского потенциала специалистов пред-
ставляла собой комплекс психолого-педагогических мероприятий: анкетирование, наблюде-
ние, беседы, изучение и анализ методических продуктов. Результаты анализа позволили нам 
сделать следующие выводы: уровень знаний, умений и навыков специалистов является не-
достаточным для эффективного осуществления исследовательской деятельности; отмечается 
наличие потребностей у специалистов в улучшении процесса образования, стремления к 
профессиональному совершенствованию, что является важной предпосылкой развития ис-
следовательского потенциала; требуется системная работа по качественному изменению ин-
новационного мышления, а также вывод на новый уровень личностных качеств: креативно-
сти, способности к самоорганизации, умения работать в группе; не выявлена какая-либо за-
висимость результатов исследования от педагогического стажа и квалификационной катего-
рии.  

Педагогические условия определяют совокупность внешних воздействий на модель и 
обеспечивают успешность осуществления процесса развития исследовательского потенциала 
педагога в системе дополнительного профессионального образования. Они отражают моти-
вационный, смысловой и организационно-педагогический планы включения педагога в не-
прерывный процесс развития исследовательского потенциала. 

Методика развития исследовательского потенциала специалиста включает три этапа: 
пропедевтический (расширение представлений о педагогическом исследовании как эффек-
тивном способе решения конкретных проблем обучения и воспитании учащихся), техноло-
гический (содействие педагогу в расширении его теоретических представлений и способов 
осуществления прикладного педагогического исследования) и преобразующий (научно-
методическая поддержка специалиста в сообщении и распространении опыта педагогическо-
го исследования). 
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